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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЛИШЕНИИ ПРОДАЖИ ИЛИ ХРАНЕНИЯ СОЛЕЙ ДЛЯ
ВАНН И СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЛЕГАЛЬНОГО СТАТУСА НА УРОВНЕ ШТАТА
На экстренной встрече Совета по вопросам общественного здравоохранения (Public Health
Council) новые нормы и положения приняты в условиях безоговорочной поддержки
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об издании Департаментом
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health, DOH) ряда новых норм и
положений, предусматривающих принятие жестких мер в отношении повсеместно
распространяющегося использования ароматических солей для ванн и прочих синтетических
наркотических средств.
Изданные сегодня Департаментом здравоохранения (DOH) и утвержденные Советом по вопросам
общественного здравоохранения и планирования в сфере здравоохранения (Public Health and
Health Planning Council) новые нормы и правила дополнят существующий список запрещенных
наркотических и химических веществ целым рядом новых веществ и материалов, используемых
при изготовлении синтетических наркотических средств, что позволит эффективнее
контролировать дистрибьюторов, зачастую обходящих закон путем незначительной
корректировки состава реализуемых ими продуктов. Кроме этого новые положения впервые
предусматривают возможность предъявления владельцам и/или работникам заведений,
продающим синтетические наркотические средства, обвинений в хранении запрещенных законом
веществ. Более того, в рамках обеспечения собственной реализации и соблюдения, новые
положения предполагают ужесточение уголовных наказаний для нарушителей. Нарушители будут
обязаны выплатить штраф в размере до 500 долларов США или же смогут получить наказание в
виде тюремного заключения на срок до 15 суток.
«Соли для ванн и прочие синтетические наркотические средства представляют непосредственную
и серьезную угрозу здоровью и безопасности общества, поэтому мы должны сделать все от нас
зависящее, чтобы исключить эти вещества и продукты из списков легальных товаров,
продаваемых и распространяемых в штате Нью-Йорк», - сказал Губернатор Куомо (Cuomo).
«Меры, о которых мы говорим сегодня, помогут нам решить эту проблему через предоставление
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нашим правоохранительным органам рычагов эффективного применения новых положений,
через расширение списка запрещенных веществ, которые используются при производстве солей
для ванн, и наконец через ужесточение наказания для обеспечения адекватного уровня
ответственности нарушителей».
В течение последнего года наблюдается опасная тенденция повышения уровня использования
продуктов, в состав которых входят синтетические наркотические вещества, на территории штата
Нью-Йорк. В 2011 году зарегистрированы 39 случаев посещения отделений неотложной помощи в
Северном регионе штата Нью-Йорк, которые стали результатом использования пострадавшими
солей для ванн. За текущий 2012 год уже зарегистрировано 191 таких посещений, 120 из которых
имели место в июне и июле. По данным Центра по контролю над ядовитыми веществами штата
Нью-Йорк (New York State Poison Control Center) в 2010 году количество отравлений в результате
употребления синтетической марихуаны не превышало 20 случаев. В 2011 году эта цифра
увеличилась до 291, а в первой половине 2012 года количество подобных отравлений уже
возросло до 321.
Соли для ванн и прочие синтетические наркотические средства изготавливаются с
использованием веществ, включенных в Регламент I (Schedule I) законов о контролируемых
веществах на уровне штата и/или на федеральном уровне, с отчасти модифицированной
структурой, что позволяет их распространителям и владельцам обходить существующие законы о
наркотических веществах. Такие дизайнерские наркотики могут иметь – и имеют – постоянно
модифицируемый химический состав, благодаря которому они не становятся предметом
уголовного преследования их распространителей и владельцев.
С целью маскировки их истинного предназначения, такие продукты предлагаются на рынке в
качестве «солей для ванн» или «легальных заменителей марихуаны». Как правило, они
реализуются в интернете, в небольших магазинах товаров повседневного спроса, табачных лавках
и прочих пунктах розничной торговли. Эффект употребления таких веществ по своей природе
сходен с эффектом употребления кокаина или амфетаминов - их воздействие, в частности,
вызывает галлюцинации, приступы паранойи, маниакальный синдром, суицидальные мысли и
агрессивное поведение, а также является причиной болей в области груди, повышения давления и
учащения сердечного ритма.
Соли для ванн, в частности, продаются под такими названиями: White Lightning, Snow Leopard,
Tranquility, Zoom, Ivory Wave, Red Dove, Vanilla Sky и проч. Синтетическая марихуана, в частности,
продается под такими названиями: Spice, K2, Blaze и Red Dawn X и проч.
В дополнение к положениями федерального законодательства, которые запрещают изготовление
и продажу целого ряда таких веществ, принятые сегодня новые положения предоставят местным
правоохранительным органам беспрецедентную возможность преследовать нарушителей в
судебном порядке на уровне штата и привлекать их к ответственности в рамках юрисдикции
местных районных и окружных прокуроров.
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Департамент здравоохранения штата (State Health Department) и Полиция штата Нью-Йорк (New
York State Police) будут координировать мероприятия в рамках расследований и арестов с
местными органами правопорядка и службами районных и окружных прокуроров. Новые
уголовные наказания, в частности, предполагают штраф в размере до 500 долларов США или же
тюремное заключения на срок до 15 суток. Новые гражданские наказания, в частности,
предполагают штраф в размере до 2000 долларов США за каждое отдельное нарушение.
Губернатор также объявил об организации новой бесплатной горячей линии 1-888-99SALTS (1-888997-2587). Лица, владеющие информацией о случаях нелегального распространения солей для
ванн или синтетических наркотиков могут предоставить ее, позвонив по номеру этой линии.
Дополнительная информация приведена на вебсайте: http://www.health.ny.gov/professionals/narcotic/index.htm.
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